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Лето — это  прекрасная пора! Все гуляют, веселятся, 

отдыхают и забывают про школу, но мы не забываем про 

пятую четверть: где  полем клумбы и поливаем грядки, 

ставим печати в учебниках. Вот только представьте, 

сколько учебников нужно проштамповать библиотекарю к 

новому учебному году? В нашей школе учится 1100 чело-

век, на каждого человека приходится 5-8 учебников. А 

сейчас посчитайте, сколько штампов нужно поставить? 

Без нашей помощи явно не обойтись! 
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Летом все отдыхают и 

радуются жизни. А чем 

Вы занимаетесь летом? 

Об этом и не только  

спросили юные журна-

л и с т ы  г а з е т ы 

«Заволжик» ребят. 

Демьянова Яна: 
-Как ты проводишь ле-

то? 

- Я это лето пытаюсь 

проводить очень бодро 

и веду здоровый образ 

жизни.  

-Нравится ли тебе хо-

дить на практику? Если 

да, то почему? 

- Да, мне очень нравится 

ходить на практику. Там 

ты встречаешь своих од-

ноклассников, помога-

ешь школе развиться и 

подготовиться к перво-

му сентября.  

-Какие впечатления 

остаются у тебя после 

практики? 

-У меня остаются впе-

чатления очень хоро-

шие. 

 -Успела ли ты отдох-

нуть? Если да, то где? 

-Да, я успела отдохнуть.  

Ез ди л а  в  Са нк т -

Петербург, мне там 

очень понравилось. 

Анна Константиновна: 

-Летние отработки для ребят 

это Ваша задумка?  

- Нет. Эта задумка существует 

в нашей школе давно. Я лишь 

еѐ продолжаю.  

-Все ли Вас слушаются?- 

Ну….Все стараются прислуши-

ваться, бывают разные ситуа-

ции, но ребята все хорошие.                                 

-Кого бы вы отметили?    -

Так-то все работают хорошо, 

слаженно. Я бы отметила, на-

верное, ребят из 6 «Б». Они 

работали особо хорошо. 

-Для чего около спортивной 

площадки выращивают ово-

щи?  

-Ну...если урожай будет хоро-

ший, мы планировали отда-

вать их в столовую ,для пита-

ния ребят. 

-Чем будут заниматься дети 

во время дождя? 

- Работы у нас много. Могут 

мыть полы, стены, работать в 

библиотеке или в классе.  

-Какие у Вас пожелания для 

ребят?  

-Ну,…наверное, побольше хо-

роших оценок. 

 

Нелли Михайловна: 
-Нелли Михайловна, как Вы 

проводите лето? 

-Отличное лето провожу, на 

курсах училась, чтобы сочине-

ния ребята хорошо писали в 11 

классе. Сейчас на практике  и 

плюс еще журналистикой с 

вами занимаемся. 

-Нравится ли Вам ходить на 

практику? Если да, то поче-

му? 

-Нравится, потому что снова 

встретила свой любимый, но 

уже 6 «Б» класс.  

-Какие впечатления остают-

ся у Вас после практики? 

-Приятные. Ребята чуть-чуть 

отдохнувшие, но еще не до 

конца. Хорошо трудятся на 

практике: и грядки полют, и 

журналистикой занимаются, 

радостные и веселые. 

Летняя практика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Интервью: Кирилл Андриа-

нов, Таня Зайфиди, Настя 

Ефимова. 

Фото: Алена Савельева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интервью: Кирилл Андрианов. 

   Фото: Алена Савельева. 

таемости при-

ходится на на-

чальное звено. 

Потом когда 

дети перехо-

дят в пятый 

класс, навер-

ное, нагрузки 

возрастают и, 

как правило, 

читают только 

литературу по программе.  

- Что бы Вы могли поже-

лать ученикам в будущем 

учебном году?  

- Что я Вам хочу  пожелать? 

Наверное, быть немножко 

пособранней. Дети вы хоро-

шие, все вы разные, у каж-

дого какой-то свой интерес, 

что-то свое, но к 6-му 

классу нужно уже как-то 

начинать думать.  

Библиотека работает и летом! 
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-Чем занимается библио-

текарь летом?- поинтере-

совались мы у Елены Вла-

димировны Михайловой. 

- Как видите, летом мы под-

нимаем новые  учебники, 

обрабатываем их и ставим 

на учет. И готовим их к вы-

даче в новом учебном году. 

 -Почему Вы работаете в 

школе? Что Вас натолкнуло 

на эту профессию? 

- Не знаю, мне всегда нра-

вилось общение с людьми и 

работа с книгами. 

-Какие Ваши любимые 

произведения, авторы, 

жанры?  

- Я наверное больше люблю 

читать журналы, потому что 

на чтение книг, на большие 

произведения времени не-

достаточно, поэтому одну 

книгу я могу читать полгода 

или больше.  

-Можете ли Вы назвать 

самых активных читате-

лей?  

-Школа у нас делится на три 

звена – начальная школа, ос-

новная школа и среднее зве-

но. Так вот самый пик чи-



Стр. 4          

« Слово — дело ве-

ликое», - писал  

Л. Н. Толстой 

6 июля. Чем приме-

чателен этот день? А 

тем, что мы начали 

осваивать новую 

профессию! Да, да 

не удивляйтесь. Мы 

стали заниматься 

журналистикой! Все 

знают, что у нас есть 

школьная газета 

«ЗАВОЛЖИК». До 

нас ею занимались 

десятиклассники, а 

сейчас и мы будем 

учиться редактиро-

вать газету. За пять 

дней практики мы 

научились брать ин-

тервью, писать ста-

 

Юные журналисты 

учатся брать               

интервью и               

верстать газету 

тьи. Узнали что 

такое Лит.  

Как много ново-

го и интересно-

го в журнали-

стике! Так 

что, доро-

гие учени-

ки нашей 

гимназии, 

встречайте 

новый 

клуб жур-

налистов 

Новое поколение журналистов 


